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дыверсіфікавання. Даследаванне было праведзена пры дапамозе 
распрацаванага аўтарам дастасавання, апісанага ў [5]. 

Табліца 1. Параўноўчая характарыстыка партфеляў, пабудаваных паводле разнас-
тайных падыходаў дыверсіфікавання.  

Індэкс Блэк-Літэрм. Блэк-Літэрм. 100% уп. Марк. Тобін CAPM прыб. Бэта Сапр. прыб. JB p-знач.
HANG SENG 0.2459 -1.2970 0.2340 0.0990 0.0040 0.6550 0.0030 0.5830
Nikkei 0.4136 1.9565 0.2340 0.3600 0.0060 1.3950 0.0200 0.3810
S&P 0.3504 0.3504 0.3390 0.1340 0.0050 0.8720 0.0160 0.6290
DAX 0.3240 1.8596 0.1930 0.2710 0.0060 1.1660 0.0200 0.4350
Безрызык. актыў -0.3338 -1.8695 0.0000 0.1360 - - 0.0016 -

Прыб. партфеля 0.0271 0.0193 0.0050 0.0050
Валац. партфеля 0.0329 0.0578 0.0116 0.0121
Прэмія за рызыку 0.7747 0.3063 0.2903 0.2786
Сапр. прыб. партфеля 0.0205 0.0750 0.0147 0.0153  

Выкарыстанне мадэлі Блэка–Літэрмана дазваляе значна павялічыць 
прэмію за рызыку: партфель, пабудаваны паводле мадэлі Блэка–
Літэрмана з зададзенай упэўненасцю ў поглядах пры 10  , з’яўляецца 
самым прывабным для інвеставання паводле індэкса Шарпа. Адзначым, 
што сапраўдныя прыбытковасці партфеляў, пабудаваных намі пад час 
даследавання складаюць 2.05 %, 7.50 %, 1.47 % і 1.53 % за тыдзень для 
партфеляў паводле Блэка–Літэрмана з 10  , Блэка–Літэрмана са 100 % 
упэўненасцю, Марковіца і Тобіна адпаведна. Вынікі даследавання якас-
на падкрэсліваюць эфектыўнасць мадэлі Блэка–Літэрмана пры наяўнасці 
неаднастайных чаканняў інвестараў. 
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АНАЛИЗ КРЕДИТОСПОСБНОСТИ КОМПАНИЙ НА ОСНОВЕ 
ЛОГИТ-МОДЕЛИ ПО ПАНЕЛЬНЫМ ДАННЫМ 

О. В. Гугля, В. И. Малюгин 

ВВЕДЕНИЕ 

Основным условием эффективной деятельности коммерческих бан-
ков на рынке кредитных услуг является применение методов и моделей 
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объективной оценки кредитоспособности заемщиков, позволяющих бан-
кам принимать экономически обоснованные решения и выбирать наибо-
лее приемлемые альтернативы размещения кредитных ресурсов банка. В 
последние годы значительно возросло число публикаций по проблемам 
управления кредитным портфелем, принятию кредитных решений в ус-
ловиях риска и неопределенности [3]. Теоретическое обоснование и 
практика разработки моделей оценки кредитоспособности предприятий-
заемщиков еще недостаточны. Таким образом, существует объективная 
необходимость проведения комплексных исследований по обозначенной 
проблеме. Целью данной статьи является построение рейтинговой моде-
ли оценки кредитоспособности предприятий-заемщиков на основе их 
финансово-экономических показателей. Предполагается, что данная мо-
дель будет учитывать структуру данных и будет иметь практическое 
применение для анализа кредитоспособности, как на микроуровне 
(уровне предприятия), так и на макроуровне (уровне отрасли и экономи-
ки в целом). 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАННЫХ 

В работе используется классический подход анализа кредитоспособ-
ности заемщика [3]. Согласно этому подходу производится классифика-
ция (ранжирование) потенциальных заемщиков по степени кредитного 
риска с присвоением соответствующего кредитного рейтинга, что необ-
ходимо для принятия решений о предоставлении кредита. Количество 
групп риска полагается равным четырем. К первой группе относятся 
предприятия, демонстрирующие наилучшие финансово-экономические 
показатели и которые, вероятнее всего, смогут выполнить обязательства 
по кредиту, к четвертой – самые некредитоспособные предприятия. 

В качестве математико-статистического инструментария для ранжи-
рования компаний предлагается использовать логит-модель упорядо-
ченного множественного выбора [1]. Реальные статистические данные 
имеют структуру панельных данных [1], в связи с чем возникает необхо-
димость учета индивидуальных и временных эффектов. В качестве ин-
дивидуального эффекта в данном исследовании был выбран фиксиро-
ванный эффект экономических единиц (предприятий) i , не зависящий 
от времени [2]. Эконометрическая логит-модель множественного выбора 
по панельным данным с фиксированным эффектом имеет вид: 
 * ,T

it it i ity x       (1) 
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где для момента времени  ( 1,..., )t t T  и предприятия  ( 1,..., )i i n : 
( ) N

it ijtx x    вектор финансово–экономических показателей; ity   
переменная принадлежности к классу (кредитный рейтинг); *

ity   значе-
ние латентной переменной; it  остатки модели, удовлетворяющие тра-
диционным предположениям. Вектор параметров N  , фиксирован-
ные эффекты { }i , а также пороговые значения { }( 1,...3)j j   модели не 
известны. Таким образом, задача ранжирования компаний сводится к за-
даче оценивания параметров модели (1). 

ОЦЕНКА КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Объектами исследования являются 385 промышленных предприятий 
РБ. Панельная выборка была сформирована на основе данных бухгал-
терской отчетности за 2008–2011 годы. При описании результатов моде-
лирования используются следующие обозначения: k1_n  коэффициент 
текущей ликвидности, k2_n  коэффициент абсолютной ликвидности, 
k4_n  коэффициент обеспеченности собственными оборотными средст-
вами, k6_n  коэффициент качества дебиторской задолженности, k7_n  
коэффициент кредиторской задолженности, k9_n  коэффициент финан-
сирования, k10_n  коэффициент мобильности средств, k19_n  коэффи-
циент рентабельности активов. 

Оцененная по имеющимся данным эконометрическая модель (1) опи-
сывается следующими соотношениями: 

 
* 12.01* 1_ 7.22* 2 _ 7.51* 4_ 1.22* 6_
2.79* 7 _ 10.95* 9 _ 3.33* 10_ 1.83* 19 _ 6.71* ,
it it it it it

it it it it i

y k n k n k n k n
k n k n k n k n 

   
    

(2) 
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1,если 18.08, 2,если 18.08 11.24,

3,если 11.24 5.82, 4,если 5.82.
it it it it

it it it it

y y y y
y y y y
       

       
  

Оценка вектора фиксированных эффектов i  ( 1,385)i   была получе-
на автономно с помощью построения модели линейной регрессии по па-
нельным данным. Все параметры модели (2) являются статистически 
значимыми на уровне 0.05. Для анализа статистической адекватности 
модели (2) использовался стандартный набор тестов и тестовых стати-
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стик. На основании проведенного анализа можно сделать следующие 
выводы. Гипотеза об адекватности модели в целом не отклоняется на 
основании критерия отношения правдоподобия (P-значение для LR-
статистики менее 0.05). Значение статистического критерия «псевдо-R2 

статистика», характеризующего качество подобранной модели равно 
0.713. Информационные статистики Акаике и Шварца (качество подоб-
ранных коэффициентов) равны: AIC=0.804, SC=0.856. Остатки постро-
енной модели являются некоррелированными между собой и по тесту 
остатков Жака  Бера (JB-тест) на уровне значимости 0.05 имеют нор-
мальный закон распределения. Знаки коэффициентов в построенной мо-
дели согласуются с априорными представлениями. В соответствии с 
проводимой нормировкой коэффициентов [0,1] ( 1,..., )itx i N  , преобра-
зованные коэффициенты имеют удобную интерпретацию: чем больше 
значение коэффициента, тем лучше финансовое состояние предприятия. 
В то же время наиболее благоприятным является минимальное значение 
рейтинга {1,2,3,4}ity  . Поэтому в модели (2) отрицательные знаки при 
статистически значимых оценках коэффициентов модели (обратная зави-
симость между номером рейтинга и финансовыми показателями после 
нормировки) говорят об экономической адекватности модели. Таким об-
разом, построенная модель (2) может быть в целом признана статистиче-
ски адекватной и имеет содержательную экономическую интерпретацию.  

В качестве показателя кредитоспособности компаний, то есть его 
рейтинга R , используется нормированное к шкале [0,1] значение ла-
тентной переменной (более высокие значения рейтинга соответствовали 
компаниям с более высокой степенью кредитоспособности). Такой пока-
затель позволяет сравнивать между собой предприятия, принадлежащие 
к одному классу кредитоспособности. Были получены следующие гра-
ницы рейтингов для классов: 

 
1,если 0.583368, 2,если 0.476775 0.583368,

3,если 0.392091 0.476775, 4,если 0.392091.
it it

it it

y R y R

y R y R

    

    

 

 
 (3) 

ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ СПОСОБНОСТИ МОДЕЛИ 

Проиллюстрируем возможность прогнозирования отраслевых кре-
дитных рейтингов на основе модели (2, 3), оцененной по данным до 
2010 года включительно. Результаты классификации белорусских про-
мышленных предприятий за 2011 год показали, что доля точных прогно-
зов находится на уровне 66.5%, доля прогнозов с отклонением не более 
чем на один рейтинговый класс от истинного рейтинга равна 97.14%. 
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Общий вывод, который можно сделать на основе полученных результа-
тов прогнозирования состоит в следующем: в прогнозном периоде, не-
смотря на общий кризис, в соответствии с моделью ожидается стабили-
зация и некоторое улучшение кредитоспособности для промышленной 
отрасли в целом (рис. 1) за счет улучшения финансового состояния 
предприятий из 3 и 4 классов кредитоспособности.  

 
Рис. 1. Динамика среднего годового показателя кредитоспособности  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках проведенного исследования по панельным данным бухгал-
терской отчетности предприятий построена логит-модель с фиксирован-
ными эффектами для оценки кредитоспособности промышленных пред-
приятий РБ. Модель позволяет также осуществлять анализ кредитоспо-
собности промышленных предприятий на макроуровне. 
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